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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Уважаемые�работни�и�леса�и�ветераны�лесной�сл�жбы

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!
Поздравляем�вас�с�Днём�работни�а�лесно�о�хозяйства!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�вашим�профессиональ-

ным�праздни�ом!�Работни�и�лесно�о�хозяйства�–�специалисты�вы-
со�ой��валифи�ации,�преданные�своем��дел��и�честно�исполняю-
щие�свой�профессиональный�дол��перед�людьми�и�природой.�Вы
бережно�и�с�любовью�выращиваете�и�охраняете�р�сс�ий�лес.�Вот
почем��тр�д�работни�ов�леса�мы��важаем�и�ценим.�Хотим�поже-
лать��спеха,�здоровья,�бла�опол�чия�вам�и�вашим�семьям!

А.�ЩУКИН,��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.

17� сентября� 2018� 	ода
в� ле�ционном� зале� рай-
онной� администрации
состоялось� торжествен-
ное� собрание,� посвя-
щенное� вст�плению� в
должность� избранно	о
	лавы� Колпашевс�о	о
района�А.�Ф.�Медных.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÂÑÒÓÏÈË Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

Председатель�м�ниципальной
избирательной� �омиссии
А.� А.� Колма�ов� озна�омил� со-
бравшихся� с� решением�МИК:
по�рез�льтатам��олосования�на
выборах,�состоявшихся�9�сен-
тября,� на� должность� �лавы
Колпашевс�о�о�района�избран
А.�Ф.�Медных,�набравший�44,62
процента� �олосов.� «Данным

решением�Андрей�Фёдорович
Медных�заре�истрирован�в��а-
честве� �лавы� Колпашевс�о�о
района»,�–�сообщил�А.�А.�Кол-
ма�ов.
Слова�ис�ренних�поздравле-

ний�и�добрых�нап�тствий�в�ад-
рес�А.�Ф.�Медных�прозв�чали
на�торжественном�собрании�от
��бернатора� С.� А.�Жвач�ина:
памятный�адрес�от��лавы�ре�и-
она� передала�И.�Ю.�Лежнина,
�онс�льтант�Департамента�м�-
ниципально�о� развития� адми-
нистрации� Томс�ой� области.
Та�же� прозв�чали� поздравле-
ния� от� председателя� ЗДТО
О.�В.�Козловс�ой�и�от�деп�татов
ЗДТО�А.�Б.�К�приянца,�А.�Н.�Фре-
новс�о�о,� А.� К.� Мих�ельсо-
на;� председателя� районной
Д�мы�П.�С.�Анисимова,�от�мес-
тно�о�отделения�партии�«ЕДИ-
НАЯ�РОССИЯ»,�совета�ветера-
нов,� педа�о�ичес�о�о� сообще-
ства.�Символичес�ие�подар�и�и
б��еты�цветов�стали�приятным
дополнением.
А.�Ф.�Медных�тепло�и�сердеч-

но�побла�одарил�всех�жителей
района,��то�отдал�свой��олос�за
не�о�на�выборах,�и�подчер�н�л,
что� эта� победа� означает� для
не�о� толь�о� одно� –� и� дальше
работать� честно� и� принципи-
ально,� решая� нас�щные� про-
блемы�избирателей,�всемерно
защищая� интересы� жителей
Колпашевс�о�о�района.�Впере-
ди�–�большая�совместная�рабо-
та,�ведь�толь�о�работая�вместе
и�сообща�с��олле�тивами�пред-
приятий�и�ор�анизаций�района,
общественными� ор�анизация-
ми�и�политичес�ими�партиями,
всем�населением�наше�о�м�ни-
ципально�о� образования� мы
сможем�решать�жизненно�важ-
ные�задачи,�развивая�э�ономи-
���района,�делая�повседневн�ю
жизнь�людей�л�чше�и��омфор-
тнее.

М.�НИКОЛЕНКО.

МЕСТНАЯ�ОБЩЕСТВЕННАЯ�ПРИЁМНАЯ�КОЛ-
ПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОГО�РЕГИО-
НАЛЬНОГО�ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ�«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ПРИЁМОВ
ГРАЖДАН�ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ

24�сентября�2018��.,�10:00–12:00
Приём� �раждан� по� личным�вопросам�проведет

деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области,
член�фра�ции�партии� «ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�–�Але�сандр� Ни�о-
лаевич�Френовс�ий.
Адрес�Общественной�приемной:��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,

�абинет�12,�телефон�для�справо�:�5-36-44.

30 ñåíòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ íà ïëîùàäè âîçëå ÃÄÊ ñî-
ñòîèòñÿ ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà
«Äàðû îñåíè – 2018»
Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ
ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ïðåä-
ïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ìàñòåðîâ-óìåëü-
öåâ, äàðû ëåñà, ýëèòíûé ÷àé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå æèâîòíûå è ïòèöà, ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñà-
æåíöû.
Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè: ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ ïðî-
ãðàììà, çàáàâû, êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.
Æåëàåì âñåì óäà÷íûõ ïîêóïîê è ïðèÿòíîãî íàñòðî-
åíèÿ.
Æä¸ì âàñ íà ÿðìàðêó!

Îðãêîìèòåò.

ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ - 2018

ßÐÌÀÐÊÀ

На�традиционной�овощной�осенней�ярмар�е,��оторая�прошла
на�Томс�ом�областном�рын�е,�работали�194�тор�овые�точ�и.
Участни�и�ярмар�и�реализовали�89,3�тонны��артофеля�по�цене

от�14�до�23�р�блей�за��ило�рамм,�1,2�тонны�мор�ови�(по�20–40
р�блей�за���),�1,1�тонны�све�лы�(30–40�р�блей�за���)�и�0,5�тонны
�ап�сты�(20–30�р�блей�за���).
Кроме�овощей,�на�ярмар�е�тор�овали�саженцами,�изделиями�на-

родно�о�творчества,�медом,�ди�оросами,�др��ими�прод��тами.�Ин-
стит�т�сельс�о�о�хозяйства�и�торфа�представил�новые�сорта��ар-
тофеля,�семена�зла�овых���льт�р,�торфян�ю�прод��цию�для�сель-
с�о�о�хозяйства�–�ле�арственные�средства�и��ормовые�добав�и
для�животноводства,�стим�ляторы�роста�растений�и��добрения.
Ба�чарс�ий�опорный�п�н�т�реализовал�саженцы�плодовых�де-

ревьев�и���старни�ов�–�элитных�сортов�жимолости�и�черной�смо-
родины,�а�та�же�де�оративных�растений.�Представители��омпании
«Розы� Сибири»� (Новосибирс�)� предложили� томичам� саженцы
плодовых�де�оративных�растений�с�за�рытой��орневой�системой.
На�ярмар�е�состоялся�традиционный��он��рс�«Картош�а-бо�атырь»,

первое�место�в��отором�заняла�жительница�Северс�а�Ев�ения�Липа-
тина,�вырастившая��артофель�весом�1606��раммов,�второе�–�Татьяна
Роди�ова�из�Кожевни�овс�о�о�района�(вес��л�бня�–�1350��раммов).

Соб.�инф.

ÐÅÀËÈÇÎÂÀÍÎ
93 ÒÎÍÍÛ ÎÂÎÙÅÉ
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Члены�специальной�рабочей
�р�ппы,�созданной���бернато-
ром�Сер�еем�Жвач�иным,�об-
с�дили�вопросы�развития�циф-
рово�о�телевидения�в�ре�ионе.
«Переход�страны�на�цифровое

телевещание�находится�на� за�-
лючительном�этапе.�Г�бернатор
Сер�ей�Жвач�ин�поставил�задач�,
чтобы�после�от�лючения�анало-
�ово�о� си�нала� в� январе�2019
�ода�все�жители�Томс�ой�облас-
ти�имели�возможность�смотреть
цифровое�телевидение.�И�жите-
ли��даленных�малых�сел,��онеч-
но,�не�ис�лючение»,�–�с�азал,�от-
�рывая�заседание,� заместитель
�лавы�ре�иона�по�промышлен-
ной�полити�е�И�орь�Шат�рный.
Вице-��бернатор�отметил,�что

для�решения�этой�задачи�с�2009
�ода�в�рам�ах�федеральной�це-
левой�про�раммы�«Развитие�те-
лерадиовещания�в�Российс�ой
Федерации»�в�ре�ионе�постро-
ено�35�радиотелевизионных�пе-
редающих� станций,� �оторые
обеспечивают��стойчивый�циф-
ровой�си�нал�для�97,1%�населе-
ния.�Для�людей,�проживающих
вне�зоны�цифрово�о�наземно�о
по�рытия,�телевизионный�си�нал
б�дет� обеспечен� с� помощью
сп�тни�ово�о�обор�дования.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß
Ка���точнил�начальни��обла-

стно�о�Департамента�транспор-
та,� дорожной� деятельности� и
связи�Юрий�Баев,�жители�насе-
ленных�п�н�тов�вне�зоны�охва-
та� «цифрой»� пол�чат� дост�п� �
20� основным� �аналам� через
сп�тни��бесплатно,�то�есть�без
абонентс�ой�платы.
«Соответств�ющий� за�оно-

прое�т,��оторый�б�дет�распро-
страняться�на�все��омпании,�на-
деленные�стат�сом�националь-
но�о� сп�тни�ово�о� оператора
обязательных� общедост�пных
�аналов,�рассматривается�та�же
на� федеральном� �ровне»,� –
сообщил�Юрий�Баев.
Одна�о,� �а�� отметили� члены

рабочей��р�ппы,�часть�финансо-
вой�на�р�з�и�все�же�останется�на
жителях�–�это�разовая�плата�за
�станов���обор�дования.�Но�эти
траты��осн�тся�не�всех.
«По� пор�чению� ��бернатора

мы�разработали�механизм�соци-
альной�поддерж�и�находящихся
в�тр�дной�жизненной�сит�ации
и�малоим�щих�жителей� терри-
торий� без� «цифры»,� –� с�азал
заместитель���бернатора�по�со-
циальной�полити�е�Иван�Деев.
Дире�тор�областно�о�радио-

телевизионно�о� передающе�о

Центра�(Томс�ий�ОРТПЦ�–�фи-
лиал�РТРС)�Владимир�Юршин
напомнил,�что�жители�ре�иона
мо��т� самостоятельно� прове-
рить� дост�пность� цифрово�о
си�нала���себя�дома:�для�это�о
необходимо� обратить� внима-
ние�на�э�раны�телевизоров.

«Отс�тствие�рядом�с�ло�оти-
пами� федеральных� �аналов
б��вы� «А»� означает,� что� теле-
зрители� �же� смотрят� цифро-
вое,� �абельное� или� сп�тни�о-
вое� телевидение,� и� от�люче-
ние�анало�ово�о�си�нала�их�не

�оснется.� Наличие� же� специ-
альной�литеры,�наоборот,��ово-
рит�о�необходимости�настроить
телевизор� либо� приобрести
специальн�ю�пристав��»,�–�с�а-
зал�Владимир�Юршин.
По� всем� вопросам,� связан-

ным�с�цифровым� телевидени-

ем,�дире�тор�Томс�о�о�ОРТПЦ
ре�омендовал� обращаться� на
�р��лос�точный� бесплатный
номер� �орячей� линии� РТРС:
8-800-220-2002.
Рабочая� �р�ппа�пор�чила�Де-

партамент��транспорта,�дорожной

деятельности�и�связи�провести
ревизию�систем��олле�тивно�о
приема� телевидения� в�мно�о-
�вартирных�домах�(с�их�помощью
та�же�можно� пол�чать� цифро-
вой�си�нал),��лавам�м�ниципали-
тетов�–�ор�анизовать�подомовые
обходы�и�провести�мониторин�
�отовности�населения���перехо-
д��на�цифровое�ТВ-вещание.
Напомним,� с� января� 2019

�ода�все�федеральные��аналы
переходят� с� �старевше�о� ана-
ло�ово�о�на�цифровое�телеви-
зионное� вещание.� Э�сперты
называют� это� событие� есте-
ственным�рез�льтатом� техни-
чес�о�о�про�ресса,�а�по�масш-
таб��сравнивают�е�о�с�перехо-
дом� от� черно-бело�о� телеви-
дения���цветной��артин�е.�Сре-
ди��лавных�преим�ществ�ново-
�о�формата�–�высо�ое��ачество
изображения�и�зв��а,��оторые
не�зависят,�например,�от�та�их
объе�тивных�фа�торов,��а��по-
�ода.�Та�же�с�развитием�циф-
рово�о�ТВ�появляется�возмож-
ность�внедрения�дополнитель-
ных� техничес�их� сервисов
вроде�телете�ста�или�встроен-
ной�про�раммы�передач.
Пресс-сл%жба�администра-

ции�Томс�ой�области.

Та�ти�а�ваше�о�поведения�с�-
щественно� различна� на� этапе
приема�подрост�ом�нар�оти�а�и
в�период�воздержания�от�нар-
�отизации.�От�момента�обнар�-
жения�пристрастия�подрост�а��
нар�оти�ам�до�момента�начала
лечения� неизбежно� проходит
�а�ое-то� время.� Этот� период
может�быть�более�или�ме-
нее� продолжительным.
Очень� важно,� чтобы� все,
что�происходит�в�этот�пери-
од� дома,� способствовало
формированию���подрост-
�а� �отовности� и� желания
избавиться�от�нар�омании.
С�щественное� влияние

на� подрост�а� о�азывают
след�ющие�фа�торы:
стр��т�ра� взаимоотно-

шений�в�семье;
дефе�ты�воспитания;
отношения�в�ш�оле;
�р�ппа�сверстни�ов;
стресс� и� давление� со

стороны.
ВАЖНО�ПОМНИТЬ�И

СОБЛЮДАТЬ�ПРАВИЛА:
1.�Взрослые�должны�на-

�чить�подрост�а�жить�с�ми-
ром,�с�домом�и�самим�со-
бой�без�нар�оти�ов.
2.�Нельзя�обвинять�под-

рост�а�в�несчастьях�взрослых.
Ч�вство� вины�не� поможет� че-
лове��,��оторый�е�о�испытыва-
ет.�Ни�один�нар�оман�не�рас-
стался� с� нар�оти�ами� из� ч�в-
ства�вины.
3.� Не� порывайте� �онта�та� с

подрост�ом.�И�в�период�приема
нар�оти�ов,�и�в�период�реаби-
литации� подросто�� должен
ч�вствовать,� что�вы�е�о�люби-
те�и�что�он�вам�доро�.�Но�ни�в
�оем� сл�чае� нельзя� создавать
сит�ацию,� �о�да� е�о� избавле-
ние� от� нар�оти�ов� н�жно� вам
больше,�чем�ем��самом�!
4.�Не�шантажир�йте�подрост-

�а�лишением�домашних�приви-
ле�ий�или� тем,� что� ем�� доро-
�о.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ-ÍÀÐÊÎÌÀÍÎÌ?
5.�Не�причитайте,�не�брюзжи-

те�и�не�оп�с�айте�р��.�Нытье�и
зан�дство� толь�о� раздражают
подрост�а�или�быстро�переста-
ют�им�замечаться.�Ваш�песси-
мизм� или� депрессия� мо��т
стать� еще� одной� причиной
нар�отизации.� Зало�� �спеха� и
сохранения� психичес�о�о� здо-

ровья�самих�взрослых�–�опти-
мизм�и�а�тивность.
6.�Не�н�жно�пытаться�стыдить

подрост�а� или� �пре�ать� е�о.
И�то,�и�др��ое�может�стать�до-
полнительными� стим�лами� �
прием��нар�оти�ов.
7.�По�мере�формирования�за-

висимости�от�нар�оти�а���под-
рост�а� с�ладывается� особый
способ�отношений�с�родителя-
ми�и�др��ими�домашними,�под-
рост�и-нар�оманы�хотят,�чтобы
их�постоянно�спасали,�они�при-
вы�ают�быть�самыми�несчаст-
ными,�непонятными�и�самыми
виноватыми.�Не�след�ет�пота-
�ать� ни� том�,� ни� др��ом�,� ни
третьем�.�Ведите�а�тивный�об-
раз�жизни.�Ходите�в��ино,�в�те-

атр,� встречайтесь� с� др�зьями,
а�тивно�отдыхайте.
8.�Нет�следствия�без�причи-

ны,� следовательно,� пристрас-
тие� подрост�а� было� чем-то
вызвано.�До�тех�пор,�по�а�при-
чины�нар�отизации,�вызванные
ими�последствия,�не�б�д�т��с-
транены,� б�дет� сохраняться� и

пристрастие���нар�оти�ам,
поэтом�� н�жно� обяза-
тельно� про�онс�льтиро-
ваться���психоло�а,�психо-
терапевта,�врача�и�др��их
специалистов.
9.� В� настоящее� время

точно� �становлено,� что
важнейшее� �словие� эф-
фе�тивно�о�лечения�нар-
�омании� –� �орре�ция
психи�и�подрост�а-нар�о-
мана,� за�лючающаяся� в
изменении� способа� е�о
мышления,�переживаний,
ощ�щении,� поэтом�,� со-
тр�дничая� с� различными
специалистами,� необхо-
димо� добиться� �стойчи-
вых�изменений�в�психи�е
нар�омана�и�системе�е�о
социальных�связей.
10.�Ре��лярное��потреб-

ление�нар�оти�ов�приво-
дит���том�,�что���подрост-

�а�формир�ется�особый�нар�о-
манс�ий�тип�поведения.�Нар�о-
ман�часто�пытается��бедить�ро-
дителей�в�том,�что�хочет�занять-
ся�чем-то�серьезным�–��чебой,
работой,�спортом�или�хобби.
При� этом� он� может� быть

весьма��бедительным�и�эмоци-
ональным.�Взрослые�невольно
вовле�аются�в�эт��и�р�,�но,�чем
больше�мы�рад�емся�е�о�энт�-
зиазм�,�тем�более�он�ч�вств�-
ет�себя�та�,�словно�он��же�ос�-
ществил� свое� намерение.
В� �онце� �онцов,� неизбежно
наст�пает�момент,��о�да�роди-
тели�ч�вств�ют�себя�обман�ты-
ми,� а� подросто�� –� несостоя-
тельным.� Ч�вство� вины� и� не-
�веренности�мо��т� за�репить

пристрастие���нар�оти�ам.�По-
этом�� �о� всем�,� что� �оворит
нар�оман,� н�жно� относиться
спо�ойно,� сдержанно�и� �онст-
р��тивно-с�ептичес�и.�В�пери-
од� прохождения� подрост�ом
медицинс�ой�и� психоло�ичес-
�ой� реабилитации,� а� та�же� в
период�ремиссии�(т.�е.�в�пери-
од� от�аза� и� воздержания� от
приема�нар�оти�ов)�отношения
с� подрост�ом� должны� быть
иными.�Главная�задача,��отор�ю
необходимо� решить� на� этом
этапе�–�психичес�ое�и�личнос-
тное�развитие�нар�омана.

ТОЛЬКО�СПОКОЙСТВИЕ!
И�ВЕРА!

Вполне�понятно,�что�родите-
ли�шо�ированы� тра�едией� их
ребен�а.�Гл�бо�ие�эмоциональ-
ные� переживания� приводят� �
том�,�что�вольно�или�невольно
родители�стремятся�затра�ивать
в� раз�оворах� с� подрост�ом
вопросы�е�о�нар�отичес�ой�за-
висимости.�Упорное�возвраще-
ние� �� этой� теме,� не�станный
�онтроль,� проявление�недове-
рия���подрост��,�попыт�и�зас-
тать�е�о�врасплох,�обыс�ивание
и�осматривание�р���и�т.�п.�со-
здают� сит�ацию� постоянно�о
дополнительно�о� психоло�и-
чес�о�о�напряжения.�И�если�в
период�нар�отизации�та�ая�та�-
ти�а�была�хоть�и�неэффе�тив-
на,�но�хотя�бы�оправдана,�то�в
период�реабилитации�и�ремис-
сии�она�опасна�и�нелепа.
Очень�с�оро�это�начинает�вы-

зывать�раздражение,�а�рессию
и� стремление� избе�ать� обще-
ния� с�родителями,� более� то�о
может� стать�причиной�очеред-
но�о� возврата� �� нар�оти�ам.
Именно�поэтом��в�этот�период
след�ет� избе�ать� прис�тствия
темы�нар�оти�ов�в�раз�оворах�с
подрост�ом.�В�период�реабили-
тации� для�молодо�о� челове�а
важны�е�о�личные�проблемы�и
поис��средств�их�преодоления.
И� если�раньше� эти�проблемы

либо� не� осознавались,� либо
снимались�через��потребление
нар�оти�ов,�то�теперь,�стол�н�в-
шись�с�ними�непосредственно,
подросто�� должен� мобилизо-
вать�все�свои�силы�для�их��он-
стр��тивно�о�решения.
Этих� сил,� �а�� правило,� не

мно�о,�поэтом��взрослым�сле-
д�ет�стараться�всячес�и�помочь
подрост��� в� решении� терзаю-
щих� е�о� забот� и� о�орчений.
Общаясь�с�подрост�ом�в�пери-
од�реабилитации�и�ремиссии,
взрослым�н�жно�помнить�сле-
д�ющее:�воспринимать�подро-
ст�а�та�им,��а�ой�он�есть,�при-
знавая�е�о��а��личность�и��ва-
жая� е�о,� независимо� от� е�о
прошло�о,� родители� должны
вести�себя�с�подрост�ом�есте-
ственно�и,�вместе�с�тем,�ответ-
ственно;� подрост��� н�жны�ис-
�ренность�и�от�ровенность,�не
н�жно� бояться� проявлений
своих� ч�вств� и� эмоций,� быв-
шие�нар�оманы�не�любят�вспо-
минать�свое�прошлое.
Поэтом�� �ораздо� л�чше� для

подрост�а� �оворить� о� е�о� на-
стоящем� и� б�д�щем,� необхо-
димо�поддерживать�постоянн�ю
связь�с�психоло�ом�или�психо-
терапевтом,��чреждением,��де
нар�оман�проходил���рс�реаби-
литации.�Та�ая�постоянная�связь
н�жна�для�совместно�о�плани-
рования� способов� и� методов
дальнейше�о�поведения�по�от-
ношению���подрост��.�Внезап-
но�возни�ший�семейный��онф-
ли�т,� ис�лючение� из� ш�олы,
потеря�работы,�дра�а�или�пота-
сов�а� с� бывшими� др�зьями,
потеря� средств� �� с�ществова-
нию�и�др��ие�проблемы�та�о�о
рода�способны�поставить�в�т�-
пи�� и� молодо�о� челове�а,� и
е�о� родителей.�В� этом� сл�чае
необходимо�срочно�обратиться
за��онс�льтативной�помощью.
Под�отовила�И.�ПОЛЯКОВА,

педа�о�-психоло�
МБУ�ДО�«ДЮЦ».
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14�и�15�сентября�на�базе
оздоровительно�о�ла�еря�по-
сёл�а�Калтай�Томс�о�о�райо-
на�прошли�IX�областные�со-
ревнования�по�военизирован-
ном���росс��«Юный�развед-
чи�».
В�них�приняли��частие�о�оло

70�воспитанни�ов�Центров�по-
мощи� детям,� оставшимся� без
попечения�родителей,�из�Том-
с�а�и�районов�области.�В�чис-
ле� соревн�ющихся� была� �о-
манда�из�То��ра.
14� сентября,� в�первый�день

состязаний,� воспитанни�и� �ч-
реждений� приняли� �частие� в
соревновании�по�метанию�но-
жей�в�цель�на�личное�первен-
ство,�сбор�е�и�разбор�е�авто-
мата�Калашни�ова,�стрельбе�по
мишеням� из� пневматичес�ой
винтов�и.
Вечером�проходило�творчес-

�ое� представление� �оманд� на
сцене��л�ба�ла�еря�«Здоровье»,
в�лючающее� в� себя� речев��,
девиз�и�х�дожественный�номер.
Наши�ребята�пели�песню�о�Рос-
сии,�под�отовила�их�м�зы�аль-
ный�работни���чреждения�Ната-
лья�Петровна�Не�расова.
15-�о�состоялось��лавное�со-

бытие� соревнований� –� «Пре-
одоление�препятствий».�Коман-
ды� по�азывали� навы�и� пере-
правы� на� над�вной� лод�е� на
время,� проявляли� �мения� на
о�невом� р�беже,� ползали� по-
пласт�нс�и�на�с�орость,�метали
�ранаты�и�переносили�раненых
через� «зараженный»� �часто�
местности.�Все�о�13�видов�во-
енно-при�ладно�о�ис��сства.
Наши�то��рчане�именовались

�ром�о:� �оманда� «Сибирь».
В� этот�раз�по�жеребьев�е�они
стартовали�седьмыми�–�после-
дними�в�череде��оманд.�Но�при-
шли�первыми!�Ура!�Молодцы!
«Без�словно,�для�то�о,�чтобы

одержать� эт�� побед�,� н�жно
было�приложить�силы�в�трени-
ровочном� процессе,� �оторый
был�пор�чен�Денис��Хасянови-
ч��Гарипов�,�он�являлся�и�р��о-
водителем� �оманды.� Помо�ал
ем��воспитатель�Павел�Андрия-

Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ!

ÞÍÛÅ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ

нович�Ядрышни�ов»,�–��точнил
Федор���В.�В.,�дире�тор�то��р-
с�о�о� Центра� помощи� детям,
оставшимся�без�попечения�ро-
дителей,�имени�М.�И.�Ни��льши-
на.�Владимир�Ви�торович� тра-
диционно�рядом�со�своими�вос-
питанни�ами�во�всех��он��рсах,
смотрах,�соревнованиях�и�т.�д.
«О�ромная� бла�одарность

спонсор���оманды�–�заместите-
лю�председателя�областно�о�Со-
вета�ветеранов�–��частни�ов�бо-
евых�действий�Томс�ой�области,
майор��в�отстав�е�–�Петр��Юрь-
евич��Д�бровин�,�–�продолжил
Владимир� Ви�торович.� –� Он
вр�чил�шесть� пар� настоящих
хо��ейных��онь�ов!�Настоящих!
Теперь�их���нас�десять.�Сравни-
те� с�прошлым� �одом:� �оманде
подарили�деревянные��люш�и».
Я�попросила�поделиться�сво-

ими�впечатлениями�одно�о�из
�частни�ов�соревнований,�Ма�-
сима�Гончарова.
–�Ка��вы�с�мели�опередить

всех?
–� Было� очень� интересно� и

тр�дно.�Самое�сложное�ор�ани-
заторы� связали� с� высо�ой� �о-
рой,��отор�ю�вначале�на�время
предстояло�преодолеть.�А�там
началось…�Подтя�ивание,�пол-
зание�по-пласт�нс�и,�стрельба.

Каждом�� давали� возможность
сделать� пять� выстрелов,� если
все� промахи,� то� снова� бе�� в
�ор�.�Но���нас�толь�о�один�по-
пал�со�второ�о�выстрела,�а�все
остальные� с� перво�о.� Вот� и
э�ономия�времени.�Потом�бе�
через�шины,� по� �ачающем�ся
бревн�,� «цир��ль»,� ходьба
��сь�ом,� разжи�ание� �остра� –

все�для�не�о�привезли�с�собой,
и�дрова,�и�берест��–� �лавное,
чтобы�о�нем�переж�ло�натян�-
т�ю�над�ним�верев��.�Сп�с�� с
�оры,�бе��по�полю�метров�две-
сти�в�противо�азах� (их� тоже�с
собой� привезли)� и� с� «ране-
ным».�И�все�на�время.
Устали�до�без�мия,�но�после

подведения�ито�ов�и�объявле-

ния� рез�льтатов,� ��да� что� де-
лось?!
К�нашем��раз�овор��присое-

динился�Денис�Хасянович.
–�Ка��происходил�отбор��о-

манды?� Ка�� дол�о� �отови-
лись?
–�Отбирали� из� старших� ре-

бят,� спортивных,� выносливых.
Четверо��же��частвовали�в�та-
�их��россах�–�знали�все�поло-
сы�препятствий.�Поэтом��трех
недель�после�пол�чения�Поло-
жения�хватило�для�тренирово�.
Молодцы�ребята!
Ита�,� ��бо�� чемпионов� по

ито�ам�соревнований�выи�рали
ребята� из� то��рс�о�о� Центра
помощи� детям,� оставшимся
без� попечения� родителей,
имени�М.�И.�Ни��льшина!�При-
везли� они� домой� два� ��б�а,
один�навсе�да,�а�др��ой�пере-
ходящий,� по� �тверждению
чемпионов,�на�след�ющий��од
они�передад�т�е�о�толь�о�себе.
С�достойной�победой
��������мы�вас�поздравляем�–
Вы�л%чшими�были,
������������вы�«сделали»�всех!
Вам�новых�побед
��������и�свершений�желаем,
П%сть�ждёт�вас
�������не�менее�яр�ий�%спех!

О.�КОВАЛЁВА.

За�8�месяцев�2018��.�в�отде-
лении�переливания��рови�Кол-
пашевс�ой�районной�больницы
за�отовлено�152,7�литра�цель-
ной�донорс�ой��рови�и�80,450
литра�плазмы.�Трансф�зия�све-
жезамороженной�плазмы�произ-
ведена�74�пациентам,�что�состави-
ло�383�дозы�или�102�литра.�111
пациентам�проведена�трансф�зия
эритро�омпонентов,�что�составля-
ет�344�дозы�или�87,4�литра.
По�данным�на�сентябрь�2018��.,

в�отделении�переливания��рови
насчитывается�214�доноров,�впер-
вые�обследования�на�донорство
прошли�55�жителей�наше�о�рай-
она,�из�них�18�челове���же�про-
шли�донацию:�4�первичных�доно-
ра��же�сдали�плазм�,�а�14�первич-
ных�доноров�сдали��ровь.
В�2018� �.� 8�жителей�наше�о

района�пол�чили�звание�«Почёт-
ный�донор�России»,�20�почётных
доноров�России�ре��лярно�сдают
�ровь�по�настоящее�время.
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